
                             ELMİ ƏSƏRLƏR  •  PROCEEDINGS  •  НАУЧНЫЕ ТРУДЫ                                                              

21

2015 №1

Представлены данные по выходу и составу газообразных продуктов термической деструкции 
и механообработки горючих сланцев куонамской свиты (Восточная Сибирь). Установлено, 
что термическое разложение горючих сланцев приводит к максимальному выходу газовой 
фазы по сравнению с их механообработкой. Расчетные данные показали, что газ термолиза 
обладает большей теплотворной способностью по сравнению с газообразными продуктами 
механообработки горючих сланцев. 
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В данное время в нефтедобывающей отрасли 
наблюдается тенденция снижения добычи легкой 
нефти и нефти средней плотности. В связи с сокра-
щением запасов традиционной нефти нефтяные 
компании обращают пристальное внимание на 
альтернативные источники углеводородов (УВ). 
Одними из таких источников являются горючие 
сланцы (ГС). Сланцы называют топливом будуще-
го, потому что их мировые запасы во много раз 
превышают запасы других горючих ископаемых 
(нефть, природный газ, каменный уголь), вместе 
взятых [1]. В России наиболее крупные сланцевые 
формации находятся в Западной Сибири (баже-
новская свита), в Восточной Сибири (куонамская 
свита), в Волго-Уральской и Тимано-Печорской 
НГП (доманиковая свита), а также на Северном 
Кавказе (кумская и хадумская свиты). По оцен-
кам ВНИГРИ, Россия обладает значительными 
прогнозными ресурсами сланцевых УВ: нефти - 
11.3 млрд.т, газа – 9.5 трлн.м3 [2]. ГС относятся к 
твердым каустобиолитам и представляют собой 
органоминеральные образования, сформирован-
ные в водных условиях. По внешнему виду горючие 
сланцы представляют собой твердые, хрупкие, со 
слоистой структурой вещества темно-бурого цвета. 

Проблема создания технологий по получению 
нефтехимических продуктов из ГС возникла давно, 
но не потеряла своей актуальности и сейчас. В 
настоящее время накоплен определенный опыт 
переработки ГС термическими методами с целью 
получения жидких УВ и топливного газа [3]. Кроме 
известных традиционных методов переработки ГС 
все большее распространение получают методы, 
основанные на принципах химии высокоэнергети-
ческих воздействий (озонолиз, механоактивация, 
плазмохимия, радиолиз, сверхкритическая экс-
тракция и др.) [4-6]. Поэтому перспективы пере-
хода химической промышленности на сланцевое 
сырье теперь в основном зависят от качества полу-

чаемых продуктов новых разработок. 
Таким образом, цель работы – исследование 

состава газообразных продуктов процессов терми-
ческой деструкции и механоактивации в разных 
средах горючих сланцев куонамской свиты.

Объекты и методы исследования
Объектом исследования являются горючие слан-

цы куонамской свиты одноименной формации. 
Куонамская формация (название от реки Малая 
Куонамка) битуминозных отложений глинисто-
карбонатного и кремнисто-карбонатно-глинистого 
состава выделяется в разрезе кембрийской части 
осадочного чехла на востоке Сибирской платфор-
мы. Она распространена в пределах так назы-
ваемой Юдомо-Оленекской фациальной области, 
которая простирается от бассейнов рек Оленек и 
Анабар в юго-восточном направлении до бассейнов 
рек Мая и Юдома. С запада и севера эта фаци-
альная область ограничивается полосой рифовых 
массивов. 

Куонамская формация сложена преимуществен-
но черными и коричневыми тонкослоистыми биту-
минозными аргиллитами, кремнистыми аргил-
литами, мергелями и известняками. Повсеместно 
породы формации обогащены органическим веще-
ством, количество которого достигает до 30% от 
массы породы. Исследуемые 5 образцов отобраны 
собственно с куонамской свиты Оленекского фаци-
ального района в нижнем течении реки Оленек 
(рис.1, табл.1). Образцы отобраны непосредствен-
но с юго-западного склона Оленекского подня-
тия. Здесь в составе свиты выявлены отложения 
ботомского, тойонского и амгинского ярусов. К 
ботомскому ярусу относится нижняя часть свиты 
(бороулахский горизонт) мощностью от 1 до 4 м 
преимущественно горючих сланцев с фосфатонос-
ными конкрециями, заключающими фауну зоны 
Bergeroniellus. К тойонскому ярусу относятся слои 
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глинисто-карбонатного состава (6-15 м) с фауной 
зон Lermontovia и Anabaraspis. Амгинский ярус 
сложен карбонатно-кремнистыми отложениями в 
бассейне реки Муны и глинисто-карбонатными на 
востоке Анабарского щита и содержит фауну три-
лобитов Oryctocephalus, Kuonamkites, Triplagnostus 
gibbus, Tomagnostus fissus. Маркирующий пласт 
светлых кристаллических известняков в нижней 
своей части (10-15 м), перекрывающий куонамскую 
формацию в Оленекском районе, также относится 
к амгинскому ярусу. Общая мощность куонамской 
свиты изменяется от 25-30 м в центральной части 
Оленекского фациального района и до 55-60 м в кра-
евых его частях [7]. Более детальное описание харак-
теристики куонамской формации приведено в [8]. 

Газовую фазу из горючих сланцев выделяли 
методами термического разложения и механоак-
тивации.

Термическое разложение (ТР) образцов горю-
чих сланцев проводили в присутствии воздуха при 
температуре 900 oС. С целью увеличения выхода 
газообразных продуктов термолиз проводили в 
условиях быстрого нагрева. 

Механоактивацию образцов горючих сланцев 
проводили в планетарной мельнице АПФ-3 в двух 
режимах: механоактивация сухого образца (МА) 
и механоактивация образца в дистиллированной 
воде (МАВ) в массовом соотношении 1:1. Частота 
вращения реакторов в переносном движении 
составляла 740 мин-1. Соотношение масс «загрузка 

Рис.1. Фрагмент геологической карты с указанием мест отбора образцов Куонамской свиты

Таблица 1
Характеристики образцов горючих сланцев

№ 
пробы Место отбора Литология Минеральная часть

1 Скв.№6028
Глубина 132 м

Сланцы 
битуминозные

Карбонатно-кремнистый 
тонкоплитчатый аргиллит

3 Скв.№6028
Глубина 148 м

Сланцы 
битуминозные

Карбонатно-кремнистый 
тонкоплитчатый аргиллит

6 Скв.№6048
Глубина 244 м

Сланцы 
битуминозные

Глинисто-карбонатно-кремнистый
плитчатый аргиллит

9
Обнажение по ручью Чомордах 

5 км выше от устья. 
Правый берег реки Оленек

Сланцы, аргиллиты 
тонкоплитчатые

Глинисто-карбонатный аргиллит 
скрыто-слоистой текстуры

10/2
Обнажение по ручью Расторгуй 

5 км выше от устья. 
Левый берег реки Оленек.

Аргиллиты (сланцы) 
легко расслаивающиеся, 

тонкослоистые
Плотный глинисто-карбонатный 

аргиллит неявно комковатой текстуры
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образцов горючего сланца/шары» составляла 1/10. 
Механообработку образцов проводили в течение 5 
минут в воздушной среде. 

После термолиза и механоактивации образ-
цов горючих сланцев измеряли объем выделив-
шегося газа. Компонентный состав газа исследо-
вали методом газо-адсорбционной хроматогра-
фии по ГОСТ 23781-87 «Газы природные горючие. 
Хроматографический метод определения компо-
нентного состава» [9] на газовом хроматографе 
GC-2010 Plus ATF (Shimadzu, Япония). Для разде-
ления компонентов газовой смеси использовались 
колонки RT-Msieve5A (длиной 30 м, внутренним 
диаметром 0.53 мм) и Rt-Q-Bond (длиной 30 м, вну-
тренним диаметром 0.53 мм). В качестве газа носи-
теля при определении углеводородов, кислорода, 
азота, углекислого и угарного газов использовался 
гелий, при определении водорода - аргон. Для 
регистрации пиков компонентов использовались 
детекторы по теплопроводности, температура 
детектора 240 оС, подъем температуры со скоро-
стью 10 оС/мин. 

Количественный анализ компонентного состава 
газа был рассчитан методом абсолютной калибров-
ки. Ввиду особенностей состава тестовой смеси 
нами было произведено количественное определе-
ние углеводородов состава С1-С4. 

Теплота сгорания и числа Воббе были рас-
считаны по компонентному составу газа по ГОСТ 
22667-82 [10].

Результаты и их обсуждение
Объем газа, выделившегося из ГС разными мето-

дами, представлен в таблице 2. Видно, что макси-
мальный выход газовой фазы наблюдается при 
термическом разложении сланцев. Увеличение 
объема газа при МА ГС в присутствии воды по 
сравнению с МA сухих сланцев объясняется допол-
нительным выделением водорода за счет разложе-
ния молекул воды [11]. 

Компонентный состав газов, выделенный из раз-
ных проб ГС, представлен в таблице 3. 

Видно, что среди легких УВ в газовой фазе всех 
образцов независимо от способа их переработки 
преобладает метан. В работе [4] показано, что 
метан также преобладает в газообразных продук-
тах, образующихся при механообработке песчани-
ка в присутствии аргона, воздуха и водорода. Из 

Таблица 2
Средний объем газа (мл), 

извлеченный из 1 г горючих сланцев

Способ 
извлечения газа

№ пробы

1 3 6 9 10/2
Термическое 

разложение ГС (ТР) 31.2 21.0 14.25 30.0 17.33

МА сухого 
образца ГС (МА) 2.5 0.625 7.75 2.63 2.0

МА образца 
ГС в присутствии 

воды (МАВ)
3.5 5.75 6.5 7.5 3.5

№ 
пробы Компонент

Компонентный 
состав, %мол.

ТР МА МАВ

1

метан 7.31 3.92 0.658
этан 2.75 1.57 0.089

пропан 1.14 0.904 0.042
н-бутан 0.67 0.698 0.027

изобутан 0.056 0.068 0
водород 2.70 5.93 46.42

СО 1.75 3.66 0.157
СО2 6.59 55.49 1.893
N2 32.27 8.80 16.55
О2 3.74 2.04 2.95

этилен 1.02 0.918 0.043

3

метан 1.79 0.583 0.184
этан 0.561 0.203 0.019

пропан 0.216 0.114 0.01
н-бутан 0.124 0.071 0.007

изобутан 0 0.002 0.002
водород 0.62 3.75 16

СО 0.381 0.875 0.045
СО2 1.34 13.14 0.181
N2 44.06 45.89 43.06
О2 5.44 0.72 1.31

этилен 0.213 0.164 0.016

6

метан 0.182 3.915 0.45
этан 0.125 1.416 0.038

пропан 0.073 0.764 0.022
н-бутан 0.075 0.548 0.006

изобутан 0.002 0.351 0
водород 0.61 5.21 31.61

СО 0.116 3.95 0.143
СО2 1.15 48.9 1.07
N2 43.22 18.59 36.36
О2 15.94 1.27 0.892

этилен 0.059 1.92 0.01

9

метан 3.61 5.04 1.81
этан 1.69 2.23 0.15

пропан 0.802 1.405 0.051
н-бутан 0.592 0.938 0.036

изобутан 0.155 0.292 0.007
водород 2.62 20.97 29.06

СО 2.49 4.992 0.129
СО2 4.11 12.82 1.98
N2 42.55 39.44 39.79
О2 4.55 0.735 2.49

этилен 0.778 1.84 0.076

10/2

метан 0.576 2.2 0.205
этан 0.236 0.858 0.021

пропан 0.112 0.497 0.013
н-бутан 0.071 0.334 0

изобутан 0 0 0
водород 1.41 4.74 45.25

СО 0.185 4.35 0.045
СО2 1.268 23.37 1.12
N2 43.22 22.76 42.32
О2 5.38 2.98 0.891

этилен 0.125 1.013 0

Таблица 3
Компонентный состав сланцевого газа 
в зависимости от способа выделения
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рисунков 2-4 можно сделать вывод, что изменение 
концентрации УВ компонентов в выделенных газо-
вых фазах имеет различный характер. Так, содер-
жание УВ С1-С3 в пробах №№1 и 3 уменьшается в 
ряду «ТР-МА-МАВ» (рис.2). А содержание этих же 
УВ в пробах №№6, 9 и 10/2 в ряду «ТР-МА-МАВ» 

проходит через максимум (рис.3). По видимому, 
характер изменения содержания УВ компонен-
тов газа зависит от состава минеральной части 
горючих сланцев. Минеральная часть проб №1 и 
№3 представлена карбонатными и кремнистыми, 

пробы №6 - глинисто-карбонатно-кремнистыми, 
проб №9 и 10/2 глинисто-карбонатными породами 
(табл.1). Однотипное распределение компонентов 
газовой фазы позволяет разделить исследуемые 
образцы на две группы: 1) пробы №№1 и 3; 2) 
пробы №№6, 9 и 10/2. 

Следует отметить, что в пробах 
группы 1 максимальное количество 
этилена достигается при термиче-
ском разложении образцов, тогда 
как в случае образцов 2 группы – 
при МА сухих образцов, причем 
при МА в среде воды его концентра-
ция уменьшается, а в пробе №10/2 
этилен уже не идентифицируется. 
Полученные данные коррелируют 
с работами [12,13], где установлено, 
что в продуктах водного пиролиза 
ГС алкены либо отсутствуют, либо 
присутствуют в малых концентра-
циях. Это объясняется тем, что в 
условиях водного пиролиза нена-
сыщенные соединения быстро всту-
пают в различные реакции и поэто-
му могут отсутствовать в конечных 
продуктах [13,14], возможно это 
обусловлено присутствием в поро-
дах минералов, обладающих ката-
литическим действием [15]. 

Содержание водорода в пробах 
газа заметно увеличивается после 
МА горючих сланцев с водой, что 
обусловлено разложением воды 
при механической активации 
(рис.4) [11].

Изменение концентрации СО2 
и СО в газовой фазе всех образ-
цов имеет экстремальный характер 
(рис.5,6). 

Очевидно, что СО2 является про-
дуктом разложения не только кис-
лородсодержащих функциональ-
ных групп органического вещества 
горючего сланца, но также являет-
ся и продуктом разрушения мине-
ральной составляющей сланца, 
например, карбонатов. По видимо-
му, при МА образцов происходит 
интенсивное разложение карбона-
тов, содержащихся в минеральной 
части сланцев. Однако, в случае 
механообработки сухих образцов 
углекислый газ выделяется в газо-
вую фазу, а при активации ГС в 
присутствии воды, выделившийся 
СО2 частично растворяется в воде. 

На основании компонентного 
состава газов, выделенных из образ-
цов ГС, была рассчитана их тепло-

творная способность (табл.4). Установлено, что 
максимальной теплотворной способностью обла-
дает газ, полученный термическим разложением 
образцов. 

В результате проведенных экспериментальных 

Рис.2. Изменение концентрации 
углеводородов С1-С3  в пробах №№1 и 3

Рис.3. Изменение концентрации 
углеводородов С1-С3 в пробах №№6, 9 и 10/2

Рис.4. Изменение концентрации водорода
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исследований установлено, 
что максимальный выход газо-
вой фазы из ГС куонамской 
свиты можно получить мето-
дом термического разложе-
ния. В составе углеводородных 
компонентов, образующихся 
при механообработке и тер-
молизе сланца, преобладает 
метан. Установлено, что газ 
термолиза обладает большей 
теплотворной способностью 
по сравнению с газообразны-
ми продуктами, полученны-
ми при механообработке ГС. 
Показано, что на характер рас-
пределения компонентов газо-
образных продуктов, выде-
ленных из ГС различными 
методами оказывает влияние 
минеральная составляющая 
сланцев. 

Рис.6. Изменение концентрации оксида углерода (IV)

Рис.5. Изменение концентрации оксида углерода (II)

Способ 
выделения

 газа
№ 

пробы

Высшая 
теплота 

сгорания, 
кДж/кг

Низшая 
теплота 

сгорания, 
кДж/кг

Число 
Воббе 

высшее, 
кДж/кг

Число 
Воббе 

низшее, 
кДж/кг

Термическое 
разложение

1 235.221 214.699 307.573 280.738
3 33.985 30.978 46.481 42.368
6 6.1 5.539 7.755 7.042
9 153.968 141.052 194.957 178.603

10/2 14.146 12.771 19.816 17.89

Механоактивация 
сухого образца

1 14.736 13.461 14.233 13.001
3 0.741 0.664 0.902 0.809
6 49.288 45.203 47.683 43.731
9 26.88 24.313 30.738 27.803

10/2 7.799 7.16 9.315 8.551

Механоактивация 
в присутствии воды

1 20.775 17.658 40.62 34.527
3 11.601 9.851 17.353 14.735
6 26 22.082 40.872 34.713
9 32.865 28.215 47.534 40.808

10/2 19.205 16.257 28.024 23.722

Таблица 4
Теплотворная способность сланцевого газа в зависимости от способа его выделения
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Investigation of gas-phase composition, separated out 
of oil shale of kuonamka formation by various means

L.P.Kalacheva1, A.F.Fedorova1, I.K.Ivanova1,2, A.F.Safronov1

(1Institute of Oil and Gas Problems, 2Siberian Branch of the RAS)

Abstract
The data on the yield and the composition of the gaseous products of thermal degradation and mechanical treatment of 

Kuonamka Formation oil shale (Eastern Siberia) are presented. It is established that the thermal decomposition of the shale 
leads to a maximum yield of the gas phase in comparison with their mechanical treatment. The calculated data showed that 
the thermolysis gas has a higher calorific value compared to gaseous products of the shale mechanical treatment.

Kuonamsk formasiyasının yanar şistlərindən müxtəlif 
üsullarla ayrılmış qaz fazasının tərkibinin tədqiqi 

L.P.Kalaçyova1, A.F.Fyodorova1, İ.K.İvanova1,2, A.F.Safronov1

(1REA Sibir bölməsi, 2Neft və Qaz Problemləri İnstitutu)

Xülasə
Məqalədə Kuonamsk lay dəstəsinin (Şərqi Sibir) yanar şistlərinin qazaoxşar məhsullarının termiki destruksiya 

və mexaniki emal ilə ayrılması və tərkibi haqqında məlumatlar təqdim edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, yanar 
şistlərin tərkib hissələrinə termiki ayrılması onların mexaniki emalı ilə müqayisədə qaz fazasının daha çox 
ayrılmasına gətirib çıxarır. Hesablamalar göstərmişdir ki, termoliz qazı yanar şistlərin mexaniki emal olunmuş 
qazaozşar məhsulları ilə müqayisədə daha çox istiliktörətmə qabiliyyətinə malikdir.
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